
Ьх l/2El
протокол

Общего собрапия собственциков помещений в многоквартирном доме

ц i - ,l l ? i] ? tl по адресу г. Кирово-Чепецк, yJrrr|la Речпая, дом ЛЪ 1б.

!ата составления протокола (дата подведения }rгогов - окончания подсчета голосов) общего собрания:
<07> января 2020 г.

Регистрационный номер протокола (порялковый в течение кllлендарного года): .lt|l l/2020,
место проведения собрания (прием оформленных в письменной форме решений собственников

помещений при очно-заочном голосовании): б13040, Кировская область, горол Кирово-Чепецк, улпца
Речная, дом Jl} 16.

Период проведения: 08. l2.20 l 9-З0. 12.2019
Заголовок: протокол общего собрания собстветтников помещений в многоквартирном доме 613040,

Кировская область, город Кирово-Чепецк, yj]иlla Ре,rная, дом J\Ъ 1б.

Вид собрания (tT1rKHoe полчеркну.l ь): внеочередное.
Форма собрания (rrркное подчеркнуть): очно-заочное голосование.

Собрание проведено по инициативе: Герасимова Сергея Викгоро вича- собственника жилого помещения
41 на анн

выписка из упоавление Фед слчжбы гос. DегистраIши кадастDа и каотогDафии по Киоовской
lz0|7-4 1\4 г

В составе лиц приглiлшенньtх - согласно списка, приJIагается (ПриложениеJ\!2).

по состоянию на k07,1 яltваря ]020 г. общая площадь помещений в многоквартирном доме составляет

3471,1 Kg.1.1., 1 кв.м, = 1 голос (всего 3471,1 голосов).
В собрании 08.12,2019г приняли участие 0 собственников, общая rшощадь всех помещений

собственников, принявших участие в голосовании 0 кв.м., обладаюцих 0оlо голосов от общего числа

голосоs. Кворум для при}штшI решений по вопросам, поставленным на голосование при совместном

прис)лствии всех собственников - ОТСУТСТВУЕТ,^ 
Ь aро* до з1.12.2019 решениЯ собственников помещений (бланки голосования заочно) поступ}iJIи в

колиt{естве - 53 шт, общая площадь всех помещений собственников, приЕявших участие в голосовании

l55 5,08 кв.м., обладающих 44,8% - кворум ОТСУТСТВУЕТ.
место хранения докумеtlтов (копии протокола, копии бланков решений собственников по вопросам,

поставленным на голосование и прочие локуменTы) настоящего собраяия: по месту нахождения офиса

управляюцей организации в лице общества с ограниченной ответственностью <СемиГрад>, ИНН

+з iz t s+s szlк"ровская область, город кирово-чепецк, проспект россия, дом J\ъ з l, помещение l 010).

ПОВЕСТКА.Щ{Я:

1. Об избрании председателя, секретаря обцего собрания, определеЕие состава rчетной комиссии

обцего собранЙ собственников помещений многоквартирного дома N9 lб по улице Речная г. Кирово-

Чепецка Кировской области по повестке дня.
2. о изменении способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома Ns 16

по улице Речная, г. Кирово-Чепецка Кировской области,

3.обопределенииВЛадеЛЬцаспециалЬноГосЧетаМногокВарТирногодомаNslбпоулицеРечная,г.
Клрово-Чепечка Кировской области.

4. Об 1твержлении размера ежемесячного взноса на капитаJIьный ремонт,

5. Об избрании кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет

"rо.о*"чрrrр*rого 
дЬма Ns 16 по улиuе Речная г, Кирово-Чепецка Кировской области,

6.- Об опрелелении лица, уполномоченного на оказание усл}т по представлению [латежных

документов, в том числе с использованием системы, на уплату взносов на капитальный ремонт на

].,"ur_"nu* счет _ ооо <семиград> и|м4зl,215455,7, об определении порядка представления платежньIх

докУмеtlтовирtВмеррасхоДоВ14рУб.скажДогопомеЩениядома'сВязанньжспредсТаВлениеМплатежных
документов, взысканием задоJDкенности, определить услови,I оплаты этих ус,lIуг согласно про€кта договора

ш;;;;;;;"N, 1 к повестке), предложенноiо ОоО кСемиГрал> инн4з|215455,7 ,

7.обизбранииЛицаУполномоЧеНногопредставлятьсобственникоВПоВопроса},1проВедения
капиталЬногоремоt{га'ожРытияиведени'lсПециаJIьногосЧета'онаделенииегопраВомподписиотимени
собственниковдоГоВораоботкрытиисЧетаиВозмецениирасходоВпоегоВедениюсооо<СемиГрад>
инн4з l2154557.

8. Об опрелелении места хранения копии протокола общего собрания собственников по вынесенным на

голосование вопросам.
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IIРЕЩЛОЖЕIIО:

l. Избрать председателя, секретаря, счетllую комиссию общего собрания собствеюrиков помещенrй
многоквартирного лома Nч lб по уличе РечЕая г. Кирово-Чепецка Кировской области по повестl(е двJr в составе:

l. Герасrшов Сергей Викrорович - председатель собрания, член счетной комиссии, собственяик кв. Ng 4l.
2. Шалрин Влалш,rир Петрович - секретарь собрания, член счетной комисски, собственник KB.Ns39.
кЗо - lЗ89,З8 (89,З4%)
(Против) -0(0%)
<Воздержались> - 1б5,7 (l0,66 %)
Решение не принrто в связи с отсутствием кворума

2. Прекратить формирование фонла капrrrального ремонта на счете регионадьного оператора и выбрать способ

формlлровакия фонда капtггаJIьного ремонта на специальном счет€.
(За)) - \292,68 (8З,|З %\
(Против) - l99,б (12,84 %)

<Возлержались> - 62,8 (4,0З 0/о)

Решение Ее принято в связи с oTcyTcTB}ieM хворума.

3. Опрелелrrь ыIадельца специlцьною ctleтa - упрirвляюuý/ю оргашт]ацию, на основании доювора упрашенI l

""о-*"фrпр""r" 
домом Jф lб по улице Речная г Кирово-Чепечка Кировской области - ООО (СемиГрад)

инн43l2l54557.
<Зa> , lЗ56,28 (87 ,22 О/о)

<Против> - 167,7 (10,78 %)
(Возд€ржалисьD - Зl,| (2 %)

решенше не принято в связи с отсутствием кворума.

4. УтЕерд{гь ежемесячIшй взяос на катмтальный peмo}lт в ра}мере минимiutьного взноса на капитальный

ремонт, установленного нормат}tвным правовым акгом субъеrта Российской Фелераши,

(За) - 1З56,28 (87 ,Z2 %)
(Протш) - 157,4 (10,12 %)

<Воздержшtись> , 4l,4 (2,66 Оа

Решение не приIито в связи с отсутстви€м кворума,

5. Выбрать крелrтгную орг&rизацлю, в которой булет открыт специапьный счет - ПАо (ВТБ),

(ЗD - |З56,2Е (8122%)
(ПротIд) - 157,4 (10,12 %)

кВоздержа.lIись> - 41,4 (2,66 О/о)

решенI-tе не принято в связи с отс}тствием кворума,

6.опрелелитьлицо'УполномоченноенаоказаниеУслУгПопреДставлениюплатежныхдокУмен'гоВ'втомЧисле
сиспоJъзованиемсистемь],}lаУплаТУвзносоВнакаппгальныйремонтltаспециальrшйсчет.ооо(семиград)
инн4312154557, определить порядок представл€ния платежкых документов и ра:}мер расходов 14 руб, с каждого

помещения дома, связанных с IIредставлснием платежных докуменmв, взыскакием задоJDкенности, определtлгь

условrrя оrIлаты этt ( ус.Iryг "ornua*o 
npoa*,u договора (Прилохение N 1 к повестке), прелложенного ООО

кСемиIрал> ИНН 4З12| 5455"L

<За> - |З56,28 (81 ,22 %)

<Протrв> - 157,4 (10,12 %)

(Возд€ржались) - 4|,4 (2,66 %)

решение не принято в связи с отýутствием кворума,

7. Избрать лицом, уполномоченным представ,ltять собственников по вопросам проведения капптального ремонта,

открьпиЯ и ведения специаJIьного счетц и нмелrгь его правом подпис; от имеяи собственников договора об

открытии счета и возмещен_, i**ooo" no 
".о ""о"".о 

с ооо (семиград) иt{н4з12154557 _ герасимова сергея

Викторовича - собственника жилого помещения Ns 4l,
<3u - |З56,28 (E1,2zИ
кПротrв> , 157,4 (10,12 %)

кВЬзлержыlись> , 4|,4 (2,66 УФ

решение не принято в связи с отсутствием кворума,

Е. Опрепелrrгь местом хранения колий протоколов (решений) общего собрания собственников помещешrй

многоквартирного дома - место нахожJrенrrя управJпющей организации,

<За> - |356,28 (8722%)
кПоотив> - l57,4 (t0,12 %)

uВЬзлержалисьо - 41,4 (2,66Vо),

реш€ние не принято в связи с отýутствием кворума,

ВсвязисотсУтстВиемкВорумадляприIIтиJlрешеЕийЛовопросам,постаВленнымнаголосование'иrIитыВая
положениJl статей 45,46,48 ЖК ГО, Ъопросыl указанные " 

no""ar*" дюI, явJUIются не приюrтыми собственниками

помещений в многоквартирцо" оо"" rTn tb ло уличе Речнм, горола Кирово-Чепецка Кировской области,Cre
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Приложения к настоящему протокоJry составлrIют:
Приложение ЛЬ 1 - присутствующие на собрании;
Приложение ЛЬ 2* - приглашенные на собрание;
Приложение Nч 3** - реестр вручениJI уведомлений (сообщений) о проведении собрания;Приложевие М 4 - реестр собственников:
Приложение No 5 - уведомление (сообшение) о проведе}iии собрания;
Приложение Ns 5.1 - фотодокумент, с"идЬтел"ствующ"й о том, что собствецникипомещениЙ в надлежащие сроки получили уведомление (сообщение) о npou"o"r,r" собрания

путем размещения его в зараIIее согласованном общедосryпном месте (информационном стеЕде,находящемся в подъезде MKfl);
Приложение Nч 6* доверенности (или их копии) или иные докумеЕты (их копии),

удостоверяюцше полномочиJI представителей собственников помещений;
Приложение Nч 7 - решения собственников п

инициатор общего собрания: / Герасимов С.В. / (07) жlьаря 2020 г
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